
АСЫЛГУЗИНА АЛИНА МАРСОВНА 

 

Занимаемая должность:  Тьютор 

Преподаваемые дисциплины:   психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с РАС 

Уровень образования:  высшее 

Наименование оконченного 

учебного заведения, год 

окончания: 

Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы 

2021 г. (бакалавриат). 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

(магистратура). 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности: 

Педагогическое образования «Мировая 

художественная культура и экономика» 

 

Консультативная психология. Персонология. 

(Общая персонология. Транзактный анализ. 

Мультипрофильное консультирование) 

Общий стаж работы: с 2021 год 

Стаж работы по специальности:  с 2021 год 

Учёная степень:  - 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке: 

2017 г. Международный научно-образовательный форум «Я выбираю науку». 

2017 г. Международный научно-методический семинар «Устойчивое развитие».  

2018 г. Курсы вожатых БГПУ им. М. Акмуллы (72 ч.). 

2019 г. Тренинговая программа ПФО форума «IВолга» «Наука и образование 

будущего» (56 ч.). 

2022 г. Повышение квалификации «Тьюторское сопровождение обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра». МГППУ (72 ч.). 

2022 г. Курс «Психология». НИУ ВШЭ (114 ч.). 

Категория:  

 

- 

Награды и почётные звания:            - 

  



Выступления: 

2018 г., 2019 г., 2020г., 2021 г. Международная молодежная научно-практическая 

конференция «Человек. Общество. Культура. Социализация» БГПУ им. М. 

Акмуллы 

Выступления с темами:  

1. «Современные подходы к использованию проектных технологий в преподавании 

МХК».  

2. «Сохранение духовной культуры при помощи информационных технологий». 

3. «Метод проектов при изучении МХК». 

4. «Незаконное использование товарного знака». 

2018 г. Внутривузовский конкурс методических рекомендаций по профилактике 

экстремизма в молодежной среде в номинации для студентов и аспирантов. Проект: 

«Студенты вместе против экстремизма». 

2018 г. Сборник материала для учителей городского округа Уфа. Преподавание 

основ духовно-нравственной культуры народов России в школах 

поликонфессионального и полиэтнического региона. Тема доклада: «Социальные 

сети и профилактика экстремизма в студенческой среде как фактор сохранения 

духовной безопасности общества». 

2018 г. «Внутривузовский конкурс методических рекомендаций по профилактике 

экстремизма в молодежной среде в номинации для студентов и аспирантов Проект: 

«Студенты вместе против экстремизма». 

2019 г. XVII Всероссийская научная конференция молодых ученых в области 

гуманитарных и социальных наук. Институт философии и права СО РАН. Тема 

доклада: «Отношение молодежи России к образованию и науке».  

2021 г. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2021» МГУ им. М. В. Ломоносова. Тема доклада: «Динамика 

представлений о смысле жизни на различных этапах онтогенеза». 

 
 

 

 


